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Группа Профессиональный модуль !ата
пDоведения

Кабrrнет

1курс
ОЛ!(с)-1 ПМ.01 Управление с пульта линиями и

устаповками ло сортировки пиломатериалов
ПМ.02 Сушка древесно-волокнистых и
костровых плит, стружки, пиломатериалов и
заготовок различного назначения в
сушил!ных установках

20.06,2022 217

эроэ-1 ПМ.01 Сборка, монтarк, регулировка узлов и
механизмов оборудования, агрегатов,
машин, станков и другого
электрооборудования

05,06.2022 111

2 курс
25 ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка,

резка) плавящимся покрытым
электродом

75 06 )п?? l ]rn

29-1 ПМ.01 Техническое состояние систем,
агрегатов, деталей и механизмов
автомобилей

11.о6.2022 22з

29-2 ПМ.01 Техническое состояние систем,
агрегатов, деталей и механизмов
автомобилей

06.06.2022 ))1

з4 ПМ.0l Техническое обслуlкивание и
эксплуатация приборов и систем
автоматики в соответствии с регламентом,
требованиями охраны труда береrкливого
проиqводства и экологической безопасности

2,7.06.2022 114

з5 ПМ.OЗ Ручная дуговаJ{ сварка (наплавка)
неплавящимся электродом в защитном газе

02.06,2022 120

ПМ.04 Частично механизированная сварка
(наплавка) плавлением

04.06.2022 120

зб ПМ.03 Устраrtение и предупреr{дение
аварий и неполадок элеlстрооборудования

14.06.2022 111



Группа Пр офессионал ь н ы й модуль .Щата
пDоведения

КабиIlст

з7 ПМ.02 Управление трелевочными
машинами различньIх конструкций, их ТО и
ремонт

02.06.2022 118

ПМ.03 Управление тракторами, тягачами и
сплоточными агрегатами различных
конструкций, их ТО и ремонт

04.06.2022 118

з9 ПМ.02 Техническое обслуживание
автомобилей

09.06.2022 22з

ПМ.03 Текущий ремонт различных типов
автомобилей

10.06.2022 22з

тлз ПМ.01 Разработка и внедрение
технологических процессов лесозаготовок

0\.01 .2022 104

ПМ.02 Разработка и внедрение
технологических процессов строительства
лесовозных дорог, перевозок

02.07.2022 104

исз ПМ.05 Проектирование и разработка
информационньtх систем

01.07 .2022 2о

тл4 ПМ.03 Участие в руководстве
производственной деятельностью в рамках
структурного подразделения

1,8.04.2022 104

44 ПМ.02 Ведение наладки электрических схем
и приборов автоматики в соответствии с
требованиями технической документации

09.06.2022 114

ПМ.OЗ ТО и эксплуатация приборов и
Qистем автоматики в соответствии с

регламентом, требованиями охраны труда
бережного производства и экологической
безопасности

11.06,2022 114


